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Мирный атом + Процветание = Энергия Созидания

ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

Информационный бюллетень Совета молодых специалистов,ПО ОО «БРСМ» и Информационного центра Белорусской АЭС

На Белорусской АЭС отметили День энергетика

Уважаемые работники предприятия!
Сегодня я от всей души поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником – Днем энергетика!

Генеральный директор – М.В.Филимонов
Этот замечательный праздник, который отмечает вся страна, дает
нам хороший повод собраться всем вместе, сказать добрые слова о
своем коллективе, о своей профессии, поблагодарить друг друга за
поддержку и подвести определенные итоги уходящего года.
А 2018 год был непростым, наполненным важными задачами,
осилить которые мы смогли благодаря весомому участию каждого
члена нашего большого трудового коллектива.
Сегодня мы находимся на заключительном этапе строительства
Белорусской атомной электростанции, впереди – завоз ядерного
топлива, осуществление ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.
На сегодняшний день наша основная задача – успешно завершить
все работы по вводу в эксплуатацию Белорусской атомной станции.
Добиться этого сможет лишь сплоченный, дружный коллектив –
высококвалифицированные, умелые, ответственные и грамотные
работники.
Дорогие друзья, в этот праздничный день хочу пожелать
всем крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов во всех
начинаниях! Пусть ваша профессиональная деятельность приносит
истинное удовольствие и желание двигаться дальше, а каждый новый
день будет наполнен радостью трудовых побед!
Желаю, чтобы ваша жизнь была светлой и тёплой, чтобы в ней
всегда было место для чего-то прекрасного. Удачи вам, дорогие
энергетики!

Эхо событий

В киноконцертном зале «Островец» 22 декабря 2018 года
состоялось торжественное собрание трудового коллектива
государственного предприятия «Белорусская АЭС»,
посвященное Дню энергетика

По традиции, мероприятие открыл генеральный директор
предприятия Михаил Васильевич Филимонов. С приветственной
речью к сотрудникам Белорусской АЭС
обратился
председатель
Островецкого
районного исполнительного комитета Игорь
Ярославович Шалудин.
От имени районной организации
Республиканского
общественного
объединения
«Белая
Русь»,
с
профессиональным праздником трудовой
коллектив Белорусской АЭС поздравила
Ирина Федоровна Раткевич.
Большая
группа
сотрудников
была
награждена
почетными
грамотами
и
благодарностями Островецкого районного
исполнительного комитета, Островецкого
районного Совета депутатов, районной
организации
Республиканского
общественного
объединения
«Белая
Русь» и государственного предприятия
«Белорусская АЭС».
За многолетний и добросовестный труд
в энергосистеме страны Почетной грамотой
Министерства
энергетики
Республики
Беларусь был удостоен заместитель начальника
управления капитального строительства Георгий
Константинович Климович.
Также были подведены итоги 2-й спартакиады
работников Белорусской АЭС. Награды
победителям
вручила
освобожденный
председатель профсоюзного комитета
предприятия Нелля Францевна Левицкая.
По завершении торжественной части
мероприятия состоялся праздничный концерт,
второй год подряд подготовленный собственными
силами молодого и творческого коллектива
Белорусской АЭС.

По материалам www.belaes.by
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Эхо событий

Визит
на Белорусскую АЭС

Делегация Венгерского атомного
форума посетила Белорусскую АЭС

В рамках визита венгерские специалисты ознакомились с ходом сооружения и получили
информацию об опыте белорусских коллег,
которая поможет венгерским предприятиями атомной отрасли в подготовке к участию
в сооружении двух новых энергоблоков АЭС
«Пакш-2».

где ведется подготовка специалистов для
Белорусской АЭС. Основным объектом
УТЦ является полномасштабный тренажер
пульта управления энергоблоком, который
позволяет обеспечить качественную и
эффективную подготовку и поддержание
квалификации всех специалистов будущей
атомной электростанции – от рядового
оператора до генерального директора АЭС.
«Белорусские коллеги поделились с
нами информацией, которая будет нам
очень полезна при реализации проекта
Пакш-2. Ход сооружения и масштабы
строительства Белорусской АЭС произвели
на нас большое впечатление. Наше
сотрудничество с белорусскими коллегами
будет продолжаться. Я уверен, что подобные
визиты и обмен опытом помогают не только
двум сторонам, но в целом способствуют
повышению качества реализации атомных
проектов
на
международном
уровне.
Открытость процессов и объединение
усилий всех заинтересованных сторон будет
способствовать увеличению безопасности
атомной энергетики», – прокомментировал
итоги
визита
генеральный
секретарь
Венгерского атомного форума Ласло Цибоя.

На первом блоке готовятся
к загрузке имитаторов
ядерного топлива
На энергоблоке №1 Белорусской
АЭС начался основной этап
подготовки к загрузке имитаторов
тепловыделяющих сборок

Во время подготовки к загрузке имитаторов
тепловыделяющих сборок специалисты ведут
сборку реакторной установки энергоблока.
Уже завершен монтаж внутрикорпусной
шахты и выгородки активной зоны. Проведены
работы по установке систем пусконаладочных
измерений.

Источник: БЕЛТА

Информация

Информация венгерским специалистам
представлена
по
широкому
спектру
направлений:
обсуждались
вопросы
безопасности,
работа
с
проектной
документацией, квалификация отечественных
поставщиков, отношения АЭС с местными
органами
власти
и
общественными
организациями и другие.
Делегация также ознакомилась с работой
учебно-тренировочного
центра
(УТЦ),

Ассоциация «Венгерский атомный форум» является профессиональной организацией 50 предприятий венгерской
атомной промышленности. Венгерский
атомный форум привержен применению и
развитию мирного атома в Венгрии, включая сохранение мощностей АЭС «Пакш».
Ассоциация ставит также целью содействие в увеличении степени информированности венгерского общества об
атомной энергетике.

«Работы по сборке реакторной установки
ведутся в соответствии с графиком, – отметил
вице-президент – руководитель проекта по
сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ»
Виталий Полянин. - В ближайшее время в
проектное положение будет установлен блок
защитных труб, после чего начнется загрузка
имитаторов».

Источник: БЕЛТА

Энергия молодости

Молодежное движение

Общее собрание молодых
специалистов состоялось 14 декабря
в конференц-зале административнобытового корпуса Белорусской АЭС

В конце рабочей недели молодых атомщиков
собрал Совет молодых специалистов, чтобы
отчитаться по итогам своей работы в 2018 году.
Собрание открыл генеральный директор –
Михаил Васильевич Филимонов. В выступлении он отметил, что помнит время, когда был
молодым специалистом, и понимает, как это
волнительно и ответственно. «Остаться инженером или дослужиться до министра – все
только в ваших руках!» – подчеркнул Михаил
Васильевич.

представил его председатель – Евгений
Бóтько. Он отметил, что за первый год
существования Совета проведена весомая
работа по активизации участия молодежи в
культурно-массовой, профессиональной и
спортивной жизни предприятия. Также он
выразил надежду, что поддержка руководством
Белорусской АЭС идей и инициатив молодежи
предприятия продолжится и в будущем.

Молодые специалисты
говорят...
Марк Демидчик,
23 года, инженер
по
подготовке
кадров
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Еще в ВУЗе свои
культурные и спортивные
интересы
мне приходилось реализовывать
самому.
Это и подтолкнуло меня,
прийдя на Белорусскую АЭС, не оставаться
равнодушным и помочь в работе с молодыми
специалистами. На мой взгляд, член Совета
молодых специалистов должен уметь донести
свою точку зрения, уметь ее отстоять, и, коВо время собрания нечно, главное – это умение добиваться реПервый год работы Совета молодых зультата.
Всем молодым специалистам, я хочу
специалистов был очень важным. Большой
пожелать
найти себя в профессии и, увидев
вклад в молодежную работу в это время внесли:
плоды
своей
работы, понять ее важность и
Светлана Щепта, Екатерина Пылинская
и Роман Потоцкий. Во многом благодаря значимость. Желаю тратить время на добрые
им наши молодые специалисты приняли дела, ставить перед собой цели и уверенно,
участие в различных акциях и конкурсах, а шаг за шагом, идти к ним.
также была реализована идея создания газеты
предприятия.
Выступление М.Л.Пылинской
Лилия Артёмова,
Однако срок их членства в Совете закончился.
24 года, инженер
Генеральный директор, также обратил Поэтому путем открытого голосования
по учёту и контровнимание, что коллектив Белорусской АЭС присутствующих на собрании молодых
лю ядерных матедостаточно молодой – средний возраст специалистов новыми членами Совета были
работников около 37 лет. Поэтому он считает, выбраны: Андрей Саввин, Лилия Артёмова и
риалов
что существующую тенденцию необходимо Марк Демидчик.
У нас в университесохранить, поскольку будущее за «молодыми
Также путем открытого голосования были
те, например, активцехами».
переизбраны на второй срок председатель
но работала с молодеС приветственным словом также высту- Совета и его заместитель. Ими стали Евгений
жью первичная ячейка
пили заместители генерального директора Бóтько и Дмитрий Евдосюк соответственно.
ОО БРСМ.
Е.И. Червяков и М.Л. Пылинская, освоПосле собрания все новоизбранные
В студенческие годы я принимала активное
божденный председатель профсоюзного ко- члены Совета поделились своими планами участие в различных культурно-массовых мемитета – Н.Ф. Левицкая.
по развитию молодежного движения на роприятиях.
В основной части собрания отчет о работе Белорусской АЭС.
Мне кажется, что на нашем предприятии
Совета молодых специалистов за 2018 год
Редакция именно Совет молодых специалистов сможет
организовать молодежь для раскрытия
этапе были приглашены лучшие представите- её талантов и поможет использовать все
Марафон успешных
ли в сфере молодежной работы из различных возможности для их развития. Ведь у нашей
практик
молодежи есть все: энергия, идеи, желание...
областей, районов и городов нашей страны.
На базе УО «Минский государствен- Диалоговые площадки были организованы в
Саввин,
ный дворец детей и молодежи» 18 дека- режиме экспресс-презентаций оригинальных Андрей
23
года,
инженер
бря состоялся очный этап презентаци- практик молодежной работы.
ядерной
онного проекта «Марафон успешных От Белорусской АЭС в Марафоне принял отдела
участие
председатель
Совета
молодых
специбезопасности
практик специалистов в сфере организации работы с молодежью» алистов предприятия – Евгений Бóтько. На О деятельности
презентационной
пло- Совета
молодых
щадке он рассказал о ра- специалистов
я
боте с молодежью на Бе- узнал от коллег
лорусской АЭС, а также по работе. На мой
представил информаци- взгляд, член Совета
онный бюллетень «Энер- молодых специалистов
гия созидания», созданный должен обладать «бойким» характером, уметь
молодежью предприятия работать в коллективе, учитывать мнение
при поддержке руковод- каждого, креативно мыслить и творчески
ства.
подходить к каждому проблемному вопросу.
Все участники в от- Наша молодежь должна активнее участвовать
крытом диалоге обсу- в жизни предприятия, а также не боятся
дили успешность реа- высказывать свою точку зрения, даже если
лизованных проектов и она не совпадает с мнением большинства, и
практик, возможности их уметь отстаивать свое мнение.
масштабирования, внедрение наиболее действенных
Атомная энергетика в нашей стране –
программ в практику рабо- это молодая и перспективная отрасль. И
ты с молодежью в других работа на Белорусской АЭС – это отличная
Финальный аккорд Марафона организациях.
возможность проявить себя.
Также на тематических
Поэтому
мы
искрене
надеемся,
Уже второй год подряд инициатором проплощадках
участники
рассмотрели
проблемы
что
наша
работа
в
Совете
молодых
ведения данного Марафона стало ГУО «Рев
области
молодежной
работы
и
возможные
специалистов
поможет
новым
и
спубликанский институт высшей школы» при
пути
их
решения,
которые
будут
использованынешним
молодым
специалистам
поддержке Министерства образования Респуны при создании «Стратегии развития госу- адаптироваться и влиться в рабочую и
блики Беларусь.
Марафон проводился в два этапа. На дистан- дарственной молодежной политики в Респу- общественную жизнь на Белорусской АЭС.
Совет молодых специалистов
ционном этапе было заявлено более 200 зая- блике Беларусь до 2030 года».
Евгений Бóтько
вок от авторов проектов. Для участия в очном
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Наши дети

Большая помощь для
маленьких

Новый год и Рождество – время волшебства
и подарков, время, когда сбываются самые заветные мечты и желания. Каждый из нас ждёт
от праздника сюрпризов, ярких эмоций, но, к
сожалению, не каждый может их получить.

даря активному участию наших неравнодушных работников собралось 1716,96 рублей и
более 20 пакетов с детской одеждой, обувью
и игрушками.
На собранные денежные средства были приобретены развивающие игры и новогодние
подарки для детишек центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
(ЦКРОиР), а также детского социального приюта. Оставшиеся средства были перечислены
на благотворительные счета Островецкого
ЦКРОиР и Ворнянского детского социального приюта, а также в сектор культуры Островецкого районного исполнительного комитета
на концерт, посвященный детям с инвалидностью по слуху и зрению.
Традиционно новогодние визиты к детям
проводятся при участии молодежи Белорусской АЭС под началом Марины Леоновны
Пылинской, которая, в первую очередь, как
женщина и мама с особым трепетом относится к подобным встречам.
Хочется верить, что в жизни каждого ребенка случится настоящее чудо, и все дети смогут
ощутить искреннюю родительсую любовь и
заботу.
Спешите делать добро, ведь это совсем не
сложно.

Редакция

В 2018 году в рамках
ежегодных
республиканских акций «Чудеса
на Рождество» и «Наши
дети» сотрудники Белорусской АЭС помогли детишкам, которые в
этом нуждаются больше
всего, и подарили им минуты радости, улыбки и
яркие впечатления.
В конце года на предприятии был организован благотворительный
сбор средств, детских
вещей и игрушек. Благо-

Новогодние встречи

С 2016 года стало доброй традицией
поздравлять детей работников Белорусской
АЭС в канун Нового года. Нынешний год не
стал исключением. Желающих порадовать
свои чада встречей с Дедом Морозом и
Снегурочкой в этот раз было больше сотни.

Во время визита в детский социальный приют

удивить интересным стишком, веселой
песенкой, зажигательными танцами и даже
акробатическими номерами. Такая серьёзная и
ответственная подготовка детей и их родителей
к визиту Деда Мороза приятно удивила.
В этом году в поздравительной новогодней
акции принимали участие: Дмитрий Лагун,
Юлия Майсюк, Евгений Бόтько, Яна
Михайлова, Дмитрий Евдосюк, Дарья Гурло
и Екатерина Колесникова. Спасибо всем, кто
не остался равнодушным к данной новогодней
акции.

Помощь детям

В рамках новогодней
благотворительной акции
«Наши дети» представители
государственного предприятия
«Белорусская АЭС» посетили
Островецкий центр коррекционноразвивающего обучения и
реабилитации

Воспитанники встречают гостей

В гости к воспитанникам центра пришли заместитель генерального директора по идеологической работе - начальник отдела кадров Марина Пылинская,
секретарь
первичной
организации
БРСМ – Светлана Щепта и активист
молодежного движения Белорусской
АЭС – Екатерина Пылинская.
Это не первый визит сотрудников Белорусской АЭС в детские учреждения,
которые происходят регулярно и не
только в рамках официальных мероприятий. К примеру, сотрудники предприятия регулярно посещют Ворнянский социальный приют, который находится в
десятке километров от строящейся атомной станции. Всякий раз подобные визиты сопровождаются живым общением
с ребятами, проведением разнообразных
мероприятий, которые организовывают
для детей молодежные активисты предприятия. Разумеется, в эти дни не обходится и без подарков.

Конфеты и игрушки для самых маленьких

Поздравление семьи Неборако
На протяжении двух недель без выходных
и перерывов на праздники, каждый день
после работы молодые энтузиасты нашего
предприятия спешили подарить хорошее
настроение семьям работников Белорусской
В гостях у семьи Ериных
АЭС в Островце и Сморгони.
С нетерпением ждем новой встречи в
Как всегда, встречу с Дедом Морозом и
новогодние
праздники.
Снегурочкой особенно ожидали самые
Юлия Майсюк
маленькие.
Каждый
ребенок
старался

Таким же насыщенным стал и
очередной визит в Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации.
Сотрудники Белорусской АЭС привезли
с собой и передали ребятам игрушки и
развивающие игры. А также: печенье,
конфеты и другие сладости – самый
желанный подарок для любого ребенка
в Новогодние и Рождественские
праздники!
По материалам www.belaes.by

И снова дети и снова
Новый год

Фото Екатерины Пылинской

Новогодние утренники прошли в
Информационном центре
В вихре разноцветных фейерверков отшумели, отгуляли и промчались новогодние празднования. От них остались лишь
памятные, яркие моменты, принесшие каждому что-то своё: может быть новое и непривычное, или, наоборот, повторяющееся из года в год, но, при этом, всё также
согревающее душу и дающее ощущение
тепла, детской немного наивной радости.
Одним из таких мгновений был новогодний праздник в Информационном центре,
состоявшийся 27 декабря. Молодые активисты (Дмитрий Евдосюк, Елена Стрижёва, Игорь Крейдич, Ирина Калинина,
Денис Самусевич, Татьяна Король и автор
этой статьи - Александра Болбас) постарались подготовить интересную программу,
чтобы развлечь и позабавить детей работников нашего предприятия. Нарядившись
и загримировавшись в символы уходящего
года – щенков Барбоскиных – новоявленные актеры мужественно сражались. Сначала, во время первой части праздника, – за

внимание малышей, а позже – за свой инвентарь с подросшими участниками второй части вечера.
Конкурс под названием «Снежки», в котором отряды празднично одетых белочек, снеговиков, мишек и прочих героев с
восторгом перебрасывались нетающими
белыми шариками, особенно хорошо подчеркнул царящую атмосферу. Были и потери: Новогодняя ёлочка, украшающая Информационный центр как всегда подарила
маленьким карапузам нескольких бантиков
и веточек. Но, в итоге, с выходом обожаемых любыми поколениями Деда Мороза и
Снегурочки, всё внимание и энергия шумной публики были направлены в мирное
русло. Ведь дальше следовало получение
конфет в обмен на стихи, песни, танцы, и
просто радужные улыбки. А по окончанию
вечера все оставшиеся силы были потрачены на зажигательные танцы.
Всем участникам и организаторам детского праздника хотелось бы пожелать и дальше быть неиссякаемыми источниками счастья, веселья и радости для окружающих.
Александра Болбас
Фото Екатерина Пылинская

«Тайный Санта»
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В канун Нового года всегда хочется чуда.
И вдвойне приятно самому на время стать
волшебником и исполнить чьё-нибудь новогоднее желание.
В конце декабря трудовые будни работников Белорусской АЭС наполнили предпраздничным настроением активисты
первичной ячейки ОО «БРСМ», которые
провели акцию «Тайный Санта».

Инициаторы акции «Тайный Санта»
Впервые акция проводилась среди подразделений АЭС и получила массу положительных отзывов.
Надеемся, что следующем году наш «Тайный Санта» продолжит свое существование
на нашем предприятии.
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крепость на окраине города, Свято-Георгиевхрам, который в народе прозвали «Белая
Бобруйск – город с богатой ский
церковь», Свято-Никольский кафедральный
собор, памятник в честь воинов-освободитеи многолетней историей
лей и еще много интересного.
Помимо архитектурной составляющей в наВ рамках конкурса,
шем
городе также много мест, где можно проприуроченного Году
сто
приятно
прогуляться: неподалеку друг от
малой Родины, вадруга расположились два парка (городской и
шему
вниманию
детский), два кинотеатра, а также ледовый двопредставляем пурец.
бликацию, подгоВ Бобруйске много памятников событиям
товленную дежурВторой мировой войны: памятники генералу
ным инженером цеха
Бахарову и героям 1-го Белорусского фронта,
тепловой автоматики и
мемориал боевой славы в честь танкистов-днеизмерений Артемом Красноносовым
провцев с «тридцатьчетверкой» …
Этот список можно продолжать довольно
В этом городе я родился, тут прошло мое долго. Однако я считаю, что некоторые достодетство. Я побывал в каждом уголке этого го- примечательности заслуживают отдельного
рода. Тут я ходил в школу, гулял, находил дру- внимания.
зей, учился…
Малая Родина

Бобруйская крепость

Бобруйская крепость – памятник истории
и архитектуры ХIХ в. - один из центральных
памятников истории города. Она возводилась
на территории старого города для обороны западных границ Российской империи во время
наполеоновских воин. По плану предполагалось, что под крепость отходила вся территория исторически сложившегося города на правом берегу Березины. Для жителей отводилась
свободная земля вокруг крепости, там были
запроектированы форштадты (сейчас так называется целый район в городе).

Герб города

Город Бобруйск основан в далеком 1387
году. Территория, на которой расположен город, составляет 96,4 км2. Население Бобруйска – 217 546 человек.
Есть несколько версий происхождения названия города. Одна гласит, что он назван в
честь речушки Бобруйки, которая по сей день
течет через город, и больше похожа на большой ручей. Другая версия – в городе крестьяне занимались рыбной ловлей и охотой на
бобров и в честь их ремесленничества назван
город.
За свою историю город пережил немало событий, коренным образом повлиявших на то,
какой есть Бобруйск сегодня.
Бобруйск – самый крупный город в Беларуси после всех областных центров. И здесь действительно есть на что посмотреть.
В городе масса красивых и интересных достопримечательностей – знаменитая Бобруйская

Бобруйская крепость в наши дни
Работы велись интенсивно и к концу
1811 года все форты, направленные на север, запад и юг, обладали уже внушительной
оборонительной силой. Основная оборонная линия крепости состояла из 8 бастионов.
Бобруйскую крепость причислили к первому
классу оборонительных сооружений Российской империи. Она считалась одной из лучших, так как была оснащена по последнему
слову европейского военного искусства периода развития гладкоствольной артиллерии. Её
возводили тысячи солдат и крепостных крестьян Могилёвской, Минской, Черниговской
губерний. Материалы доставлялись с Украины, Карелии, Кавказа, Урала.
На протяжении всей её истории крепость

использовалась как военный объект. Долговременные оборонительные постройки были
сделаны из кирпича, имели сводчатые перекрытия, бойницы. На территории Беларуси такого типа крепостей только две – Бобруйская
и Брестская (при этом в Брестской крепости
отсутствуют некоторые типы укреплений, которые сохранились в Бобруйской крепости).
Бобруйская крепость является памятником
истории, имеющим отношение к войне 1812
года, движению декабристов, гражданской войне и Великой Отечественной войне.

Свято-Георгиевский храм

В продолжении истории про Бобруйскую
крепость нельзя обойти стороной это место,
т.к. расположилось оно совсем неподалеку.
Свято-Георгиевский храм города Бобруйска
был построен в 1905-1907 годах как гарнизонный храм для воинских частей, расположенных в Бобруйской крепости. В начале 20-го
века, в связи с потерей фортификационного
значения Бобруйской крепости была разрешена застройка эспланады – пространства вокруг
стен, запретного для строительства вследствие
оборонительных целей. Соответственно, новый гарнизонный храм был построен в непосредственной близости от главного входа в
крепость, на Минском форштадте.

Свято-Георгиевский храм
В 1928 году Свято-Георгиевский храм следует участи большинства храмов на территории
Советского Союза. С храма сбрасываются купола, разрушается колокольня, и в обезображенном здании размещается швейное производство. В годы войны в храме располагались
немецкие авторемонтные мастерские, а по ее
окончании - столовая и библиотека им. Ленина. В течение почти 70-ти лет храм пребывал в
этом страшном пленении. В 1990 году храмовое здание возвращается верующим. С благословения настоятеля храма план реставрации
был составлен таким образом, чтобы восстановленное храмовое здание повторяло разрушенное даже в мелких деталях.
Все здания храмового комплекса окрашены
в белый цвет, сохраняя традицию именования горожанами Свято-Георгиевского храма
«Белой церковью». Храм является одним из
символов Бобруйска, его изображения можно
видеть на открытках, буклетах, фотоальбомах,
посвященных городу.

Памятник в честь воиновосвободителей

Этот памятник находится на центральной
улице города, и его невозможно не заметить,
если вы едете по улице Минской.
Открытие памятника воинам-освободителям
в Бобруйске состоялось 3 июля 1999 года.
Памятник строился постепенно: в 1965 году
был поставлен обелиск и 2 стелы, на которых
увековечены имена похороненных воинов,
погибших в ходе Бобруйской наступательной
операции в годы Второй мировой войны; в
1974 году были поставлены еще дополнительные две плиты с именами воинов; а в 1994 году
еще четыре.

(Начало. Продолжение на стр.7)

Продолжение. Начало на стр.6 ценностей Республики Беларусь. Сегодняш-

В 1998 году было принято решение о реконструкции памятника на братской могиле. Мемориал имеет вид раскрытой книги, на страницах которой увековечены имена погибших
героев. Всего 938 человек. Верхняя часть памятника имеет вид полусферы и оформлена в
виде пантеона с входом-вратами.

Памятник в честь воинов-освободителей
На 21-метровых опорах закреплен конный
памятник высотой 5,5 метров. В центре композиции находится фигура святого Георгия Победоносца, который, облаченный в советскую
форму, пронизывает змея-аспида, символизирующего фашистскую свастику. В ходе строительства мемориала использовались алюминий и бронза.
Рядом с памятником расположилась часовня
Иконы Божией Матери.

ний облик мемориальный комплекс и площадь Победы приобрели после реконструкции, произведенной в 2005 году к 60-летию
Победы.

Памятник бобру

В 2006 году бобер стал неофициальным символом города – в Бобруйске установили памятник этому млекопитающему из отряда грызунов. Памятник появился в одном из самых
оживленных мест города – рядом с местным
рынком.

Отмечены участники
конкурса
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Участники конкурса публикаций,
приуроченных году Малой Родины
16 декабря получили сертификаты и
памятные подарки

В течении 2018 года в рубрике «Моя малая Родина» наши читатели могли поближе
познакомиться с разными уголками Беларуси и ближнего зарубежья. И всё это благодаря активным участникам конкурса: Синяк
Марии, Воронович Анастасии, Клюшину
Олегу, Матвийчуку Вадиму, Пылинской Марине, Холопику Николаю, Штуро Натальи,
Красноносову Артему. Каждый из них смог
увлекательно поведать читателям историю
своей малой Родины, рассказать о самых
значимых местах и достопримечательностях
своего города или деревни, а также поделиться своими чувствами и переживаниями.

Памятник неофициальному символу города
Скульптура выполнена из бронзы и представляет собой бобра ростом 1.70 м в сюртуке
и шляпе. По словам автора скульптуры, этот
бобер – ироничный образ среднестатистического жителя Бобруйска начала XX века. Среди местных жителей бытует поверье, что тот,
кто потрет цепочку от часов бобра или дотронется до его носа, обретет удачу и богатство.
Мария Синяк (справа) получает подарки

Редакция нашей газеты благодаря поддержке руководства Белорусской АЭС отметила всех без исключения авторов публикаций, посвященных малой Родине,
памятными подарками.

Танк-памятник на могиле генерала
Б.С.Бахарова

В 1944 году, 20-го июля солдатами 9-го танкового корпуса в Бобруйск был привезен гроб
с телом генерала Б. С. Бахарова, а также танк
Т-34 с башенным номером 300, на стволе пушки 10 звездочек - количество уничтоженных
танков противника. Некоторые старожилы
ещё помнят последние залпы из 76-мм пушки – троекратный салют Бахарову.
Памятник-копия бобра из
Московского дворика

В 2008 году в Бобруйске установили еще два
памятника: копия бобра из Московского дворика (Россия) и бобр-сантехник.

Заключение

В заключении хотелось бы сказать, что это,
конечно же, ничтожная часть из истории и
всего интересного о городе Бобруйске. Если
вы будете проездом или в командировке в
Бобруйске, я уверен, что он не разочарует вас
своими красотами и развлечения. У города богатая, довольно длинная и интересная история
Танк-памятник на могиле со взлетами и падениями, разрушениями и
генерала Б.С.Бахарова возрождениями, войнами и реконструкциями.
В 1985 году к 40-летию Победы произведе- Город действительно богат на достопримечана реконструкция площади Победы и мемо- тельности и виды. И за это я люблю свой родриального комплекса. В последние годы на ной город, свою малую Родину.
площади появились Аллея Героев, памятник
Материал подготовил
жертвам репрессий.
Красноносов Артем
Мемориальный комплекс включён в ГосуФото автора
дарственный список историко-культурных

Награждение участников конкурса
Мы еще раз благодарим всех наших авторов и напоминаем, что конкурс публикаций
продолжается и в течении 2019 года. Желающие принять в нем участие могут обратиться к Евгению Бóтько или к Екатерине
Пылинской.
С нетерпением ждём Ваших публикаций о
своей малой Родине!

Редакция
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Тайм-аут

Рождественские старты

В преддверии новогодних праздников
любители бега разных уголков земного
шара по сложившейся традиции
приветствуют приближающийся
праздник рождественскими забегами.
Не остались в стороне и островчане,
отметившие окончание своего сезона
серией спортивных мероприятий
В соседнем Вильнюсе…

Карнавальный забег прошёл и в литовской
столице. В центре города было как никогда
празднично, а забег получился самым массовым из обозреваемых в настоящем дайджесте
по общему числу участников. Светлана Ванькова преодолела 12 километров, а её пятилетний сын Марк, не смущаясь, пробежал детский
забег в 200 метров без сопровождения мамы,
которую потом не без труда пришлось отыскать в массе народа. Дюжину осилила и Нина
Каренькова, заодно посодействовав успеш-

паритет был восстановлен случайным образом
не без мистического новогоднего вмешательства. С Татьяной Кузнецовой, приехавшей из
Слуцка, мы дружили в студенческие годы, но
не виделись более четверти века. Весьма неожиданно было встретиться в роли праздничных персонажей - видимо, в такие праздники
некоторая доля мистики, заставляющая поверить в невозможное, присутствует.
Что касается самого забега, то для меня и
Светланы Ваньковой, бежавших в длинных
карнавальных костюмах, подбираемых руками
для возможности передвигаться, результат не
был приоритетным. А вот Вадим Матвийчук
сделал акцент на спортивную составляющую
и оказался третьим в абсолютном зачёте.

«Когда паны дерутся…»

В новом спорткомплексе райцентра
прошла вторая спартакиада
работников руководящего звена,
приуроченная к 100-летнему юбилею
создания Белорусской советской
социалистической республики

За первое место спорили пять команд,
поделенные по отраслям профессиональной деятельности: это команды социальной, строительной, экономической сфер,
сельского хозяйства и силовых структур.

… и в родном Островце

Программа официальных стартов в уходящем
году завершена. Последний приметный
штрих – открытие в Островце нового стадиона
с искусственным покрытием и трибуной на
1008 мест. Право несения государственного
флага было предоставлено Островецкому
клубу любителей бега. Восемь спортсменовУчастники соревнований по водному поло
Мероприятие прошло масштабно и захватывающе. Летали дротики и теннисный мяч,
дамки дефилировали по шашечной доске,
кипели волейбольные страсти, а вода выплескивалась из бассейна под напором ватерполистов. За сборную строительной отрасли
выступали четырнадцать представителей Белорусской АЭС. И пусть до общекомандного
пьедестала дебютантам немного не хватило
везения, однако в самых зрелищных игровых дисциплинах они были на высоте. С помощью Сергея Быльчинского, Александра
Головача и Сергея Мишковича строители
победили в водном поло, а Владимир Тащян, Антон Костюков, Дмитрий Аникей и
Антон Сергиенко поспособствовали второму результату волейболистов. В настольном
теннисе не было равных Андрею Баранову.
Общая победа досталась другому дебютанту - коллективу силовых структур. Строители – четвёртые, но нет повода для уныния.

Участники забека (слева направо): Нина Каренькова, Светлана Дроздова,
Дарья и Александр Старинские
атомщиков
пронесли
большое полотнище по
ному дебюту на беговом поприще коллег по
работе: Светлана Дроздова отметилась на дис- беговой дорожке с современным покрытием. А
танции вдвое меньше, а Александр Старин- роль главного костюмированного персонажа,
ский с дочкой Дашей пробежали по 3 кило- талисмана вторых в истории Европейских

метра.

В синеокой столице…

Организаторами забега на Цнянском водохранилище «SantaRun» были предложены четыре дистанции с обязательным требованием к
одежде участников, минимальным из которых
было наличие колпака. Из Островца приехали
два Деда Мороза и одна Снегурочка. Женский

Что день грядущий нам
готовит?

Последний месяц 2018 года
ознаменовался примечательными
спортивными событиями в жизни
Островецкого района

Масштабный баскетбольный проект российской корпорации «Росатом» под названием «Оранжевый мяч», преследующий цель популяризацию баскетбола.

Клуб «Бусёнок» на открытии стадиона

игр лисёнка Лесика, исполнила Мария
Цветкова. Именно Лесик стал победителем
символического забега по 400-метровому овалу
стадиона. Будем считать это хорошим знаком.
Совершив символический пробег, смогли
оценить качество современного бегового
покрытия, бежать по которому – сплошное
удовольствие, особенно в сравнении с
тяжелыми зимними трассами.
В отпуск уходим ненадолго!
Новогодняя команда

Олег Клюшин

Церемония награждения
На красочном мероприятии присутствовала
известная в прошлом белорусская баскетболистка Ирина Сумникова, венцом многочисленных достижений которой стала победа на
Олимпийских играх в Сеуле 1988 года в составе команды СНГ. Памятные сувениры от прославленных спортсменов вручены под аплодисменты переполненного зала в Островце.

Атомные страсти

На концерте ко Дню энергетика
в Островецком киноконцертном
зале, подведены итоги второй
круглогодичной спартакиады

«Мандариновый» забег

В Парке камней, расположенный
в столичном районе Уручье прошёл
экстремальный забег по пересеченной
местности, в котором среди трёх
сотен участников приняли участие
остравчане

«Мандарины» относятся к тем забегам,
впечатления от которых могут быть
неоднозначными, что может повлиять на
дальнейшую любительскую карьеру как
положительно, так и напрочь отбить желание
самоистязаться. Обмёрзшие изрытые кочки с
неочевидными «мутными» тропинками в среде
бездорожья, лесной массив с зигзагообразной
обледеневшей узкой трассой, резкий перепад
высот, и грязное болото, растопленное
горячими ногами бегущих от комфортной
мерзлоты - любимое место кровожадных
фотографов.

Фото Эдуарда Свирида

Десять спортивных дисциплин, двенадцать
команд, более пяти сотен участников – таковы
основные цифры масштабности отчётного
мероприятия. Расклад в призовой тройке
выглядит справедливым и соответствует
подтвердившейся тенденции, когда на первых
ролях находятся те подразделения, в успехе
которых
заинтересованы
руководители,
которые, как правило, сами являются если
не участниками, то, по крайней мере,
гарантированными болельщиками.
Относительно ровно пройти сложную
разноплановую дистанцию удалось лишь
команде турбинного цеха, потерявшей
продолжительное лидерство лишь на
заключительном
отрезке
спартакиады.
«Турбина» - обидно вторая. А ведь их
соперников «штормило» в большей или
меньшей степени. Это стало особенностью,

представителям амбициозного подразделения
не бежалось, не плылось и не стрелялось, а
непослушная гиря вырывалась из рук на ровном месте… Дефицит активности молодёжи
«аукнулся» болезненно, а времена, когда команду тянут «семь стариков и одна девушка»
безвозвратно уходят в прошлое.
Безрадостна ситуация и в команде цеха тепловой автоматики и измерений, провалившейся уж слишком глубоко. Тот случай, когда количество совсем не гарантирует качество
и «незачётная десятка» совсем не греет. А вот
разместившаяся ступенькой выше сборная команда «ПТО, ОПС, ОМ» наоборот заслуживает похвалы. Команда билась, несмотря на кадровый дефицит, не сдаваясь даже в условиях,
когда из пятерых кандидатов в сборную необходимо было отобрать шесть. Вместо отбора
– вынужденный набор, но зато в индивидуальных видах у «технарей» все складывалось вполне хорошо.
Не в полной мере реализовали свой солидный потенциал команды химического цеха,
УКСа и отряда военизированной охраны.
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Награждение команд-призёров II спартакиады Белорусской АЭС (слева направо):
Владимир Горин, Нелля Левицкая, Сергей Горин и Дмитрий Кривин
Уделом оставшихся из дюжины коллективов
отличающей нынешнее первенство от по объективным обстоятельствам была борьпрошлогоднего, где круг кандидатов на ба лишь в отдельно взятых дисциплинах. Там,
пьедестал был чрезвычайно ограничен.
где шансы были невелики, предпочтение поПобедитель – команда реакторного цеха – рой отдавалось банальному отказу от участия,
начал с холодного душа, волейбольным что стало печальной меткой нынешнего перодиннадцатым местом надолго осложнив себе венства. Как крайняя мера – изменение в режизнь. Однако, не опустив руки, выкарабкался гламенте будущей спартакиады со штрафныиз сложной ситуации благодаря дисциплине ми санкциями для «прогульщиков».
и организованности. То же самое относится
Минувший спортивный год раскрыл
и к команде учебно-тренировочноого центра. и ряд новых имён, которые попали в
Небольшое по количественному составу списки кандидатов как в сборные команды
подразделение имеет хороший удельный вес предприятия, так и района. Умышленно не
добротных спортсменов, большинство из привожу их – боюсь оказаться субъективным
которых «выросли» в спортивных кулуарах или не упомянуть кого-то из достойных.
Новополоцкой ТЭЦ. Коллективизм и Нельзя не отметить, что команда Белорусской
сыгранность никуда не делись, а ужасно АЭС – вновь в числе призёров областной
неровный старт был компенсирован верой в спартакиады энергетиков.
благополучный исход. Борьба за третье место
Спортивная жизнь на АЭС в ушедшем году не
между командой «ЦЦР и ООТ» и командой была ограничена внутренними перипетиями.
электриков одновременно со спором дуэта Активность проявили любители бега,
лидеров стала самым примечательными представители силовых дисциплин, плавания,
событиями второй спартакиады.
по собственной инициативе «засветившиеся»
Ремонтники из «ЦЦР и ООТ» могут зане- на
состязаниях
республиканского
и
сти нынешнее выступление себе в актив. Они международного
масштаба.
Хочется
сделали наиболее значительный шаг вперёд, верить, что, несмотря на сложный в
и если был бы предусмотрен специальный профессиональном плане год предстоящий,
приз за прогресс, то наверняка бы он достался спортивная активность
атомщиков как
команде, лихо запрыгнувшей в лидирующий минимум не снизится, а появление в райцентре
квартет. А вот для прошлогодних триумфато- новых спортивных объектов дополнительно
ров из электрического цеха, результат неод- этому будет способствовать.
нозначен. «Электра» с блеском подтвердила
Олег Клюшин
реноме в игровых видах, заполучив три малых
призовых кубка. Но в индивидуальных видах

На финишной прямой
Даже со ссылкой на то, что «младший»
забег – FAN по уровню был заметно ниже
старшего брата с гордым прозвищем PROFI,
где, несмотря на большее количество
мучительных трёхкилометровых кругов, темп
участников был повыше.
Достаточно сказать, что из 127 стартовавших
в мужском забеге до финиша добрались лишь
104, то есть досрочно прекратил борьбу
каждый пятый! Несмотря на приличный
темп, Павел Демидович и Роман Мельников
обосновались лишь в середине таблицы.
Девушки, лучшей из которых ожидаемо
стала Людмила Шкурко, расположились
повыше. Выбери они дистанцию скромнее –
и пьедестал был бы нашим.

Финишёры «мандаринового» забега

Как главный итог – стопроцентный
успешный финиш наших представителей,
что уже само по себе является достижением.

Олег Клюшин
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С Новым годом!

Завершился еще один год на Белорусской
АЭС. Он был богат на значимые события
и интересные встречи. Для сотрудников
Белорусской АЭС 2018 год подарил
много опыта, профессионализма и стал
значительным шагом на пути создания
атомной энергетики страны. Для каждого
2018 годы был своим...

Александр
Кваша,
инженер
отдела
радиационной
безопасности
Ушедший 2018 год
запомнился тем, что
в моей жизни он был
самым
насыщенным
и продуктивным! За эти
365 дней я закончил университет, испытал океан положительных
эмоций от Чемпионата Мира по футболу в
России, путешествовал летом по Европе и
устроился работать на Белорусскую АЭС.
В будущем году особенно хочется всем вместе выполнить главную задачу – запустить
первый энергоблок Белорусской АЭС.
Всем сотрудникам нашего предприятия
хочется пожелать позитива, добра, многомного счастливых и светлых минут в кругу
семьи и друзей, а так же осуществить все
задуманное.

Дарья Гурло, лаборант
отдела радиационной
безопасности
Ушедший год для
меня был полон
важных
решений,
новых людей и
переломных событий.
Из планов на 2019 год:
мне хочется научиться
чему-нибудь
новому,
реализоваться
по профессии и еще отправиться в
путешествие.
Своим коллегам хочу пожелать исполнения заветных желаний и осуществления
всех планов.

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Ваши
стим

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой Родины. Поскольку у нас многонациональный коллектив, и для работы
на Белорусскую АЭС съехались люди
с разных уголков Беларуси и ближнего зарубежья, у вас появилась замечательная возможность рассказать о
том месте, где вы появились на свет.
публикации
и
фотографии
мы
размев
рубрике
газеты
«МАЛАЯ
РОДИНА».

Светлана
Станевич,
ведущий специалист
производственнотехнического отдела
Ушедший год был
очень
важен
для
нас. Самое главное
событие 2018 года
для нашей семьи – это
рождение в апреле сыночка
–
Миши. В прошлом году 1 сентября наш
старший сын – Захар пошёл в школу. В
новом 2019 году я продолжу заниматься
воспитанием, творческим развитием своих
детей, продолжу наслаждаться общением с
ними, совместными прогулками, играми. С
нетерпением жду путешествий всей семьей
по Беларуси. Дети растут очень быстро
и хочется сохранить больше радостных,
теплых и светлых воспоминаний.
Всех сотрудников Белорусской АЭС, их
родных и близких поздравляю с Новым
2019 годом! Хочу пожелать всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия, пусть
только хорошие события, радостные
новости приходят в ваш дом! Не забывайте
творить добро в новом году, делитесь
своим теплом, мечтайте, любите!
Редакция газеты «Энергия созидания»
присоединяется ко всем поздравлениям
и желает своим читателям всего самого
сокровенного в 2019 году.

Наш фотоальбом

Подд ержка супруги
всегда и во всем!

Дата в календаре

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 60-летием
Тарасенко Николая Николаевича,
с 50-летием
Лабадырёва Игоря Сергеевича,
Завьялова Дмитрия Георгиевича,
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Червякова Евгения Ивановича,
Иванова Александра Валериевича,
Горина Владимира Дмитриевича,
Герасим Аллу Петровну,
Шубу Антона Александровича
и всех сотрудников нашего предприятия, которые отмечают день рождения в декабре!
Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Пусть во всех ваших делах вам
сопутствует успех! Еще больше ярких, светлых,
счастливых дней вам и вашим близким!

Фото из архива семьи Бондарь
Над номером работали:

Евгений Ботько

Екатерина Пылинская

Контактные данные:

вн. 629, botko.en@belaes.by
вн. 306, pyilinskaya.er@belaes.by

Электронная версия на
www.belaes.by
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